
В этом году у нашей столицы большой 
юбилей – 870 лет!

На этот раз организаторы решили по
бить рекорд и провести десятидневный 
фестиваль, посвященный юбилею Мос
квы. Главной темой стал русский аван
гард, а сами события расскажут о великих 
свершениях и открытиях, которые при
надлежат нашему любимому городу и его 
жителям. Гости (ожидается, что площадки 
посетит больше десяти миллионов чело
век) познакомятся с изобретениями выда
ющихся московских инженеров, освежат 
в памяти имена известных композиторов 
и художников, узнают судьбу и историю 
важных городских сооружений.

Тверская улица станет пешеходной. На 
тематических площадках можно будет по
знакомиться с выдающимися достижени
ями москвичей, сфотографироваться на 
фоне гигантских артобъектов, увидеть 
сцены из известных театральных постано

вок, зрелищные выступления акробатов, 
паркурщиков и BMXспортсменов, а еще 
проследить историю московской кухни.

Праздничные мероприятия пройдут во 
всех округах столицы.

Для жителей поселения Краснопахор
ское торжества состоятся в Красной Пах
ре в парке Победы. Более подробная про
грамма – в афише мероприятия.

№ 43 (67) 6 сентября 2017 г.

Красная Пахра
Встречаемся 9 сентября в парке Победы!
Приглашаем жителей поселения Краснопахорское 
на праздничную программу, посвященную Дню города 
Москвы. Народные гуляния пройдут в парке Победы. 
Начало в 12.00.

Оформите жилищные субсидии
12 и 19 сентября можно будет оформить 
субсидии на оплату жилищнокоммунальных 
услуг. Прием пройдет с 10.00 до 15.00 в Красной 
Пахре, д. 21, ЖКО.

С Днем знаний!

Вместе с «Никой» – к новым вершинам!
Яркий праздник состоялся в День знаний 

в краснопахорском филиале ОАНО «Школа 
«Ника». Мифические герои, словно сошед-
шие с Олимпа, показали красочное пред-
ставление и поздравили детей с началом 
нового учебного года.

Веселые стихи про школьную жизнь 
прочитали первокассники, свое необыч
ное творческое выступление подготовил 
одиннадцатый класс.

Директор школы «Ника» Ирина Алек
сандровна Рублева поздравила школьни
ков, педагогов и родителей с новым этапом 
в их жизни. Она отметила, что учащиеся 
«Ники» успешно выступают на олимпиа
дах и конкурсах различного уровня и до
биваются больших успехов.

Сюрпризом праздника стало первое 
исполнение гимна школы «Ника», авто
рами которого стали педагоги, родители и 
школьники. На последних аккордах песни 
в воздух были даны залпы разноцветного 

конфетти. А завершилась праздничная ли
нейка традиционным первым школьным 
звонком.

День открытых дверей Краснопахорской ДШИ
9 сентября в Доме культуры «Звездный» состоится день от
крытых дверей Краснопахорской детской школы искусств. 
Начало в 11.00.

Торжественная линейка, посвященная 
Дню знаний, состоялась 1 сентября в крас-
нопахорской школе № 2075. Нарядные, кра-
сивые, взволнованные, с букетами цветов 
учащиеся разных классов выстроились в 
традиционное каре во дворе школы. В этот 
день поздравить ребят с новым учебным 
годом пришли почетные гости  – началь-
ник Управления ГИБДД ГУ МВД России по 
г.  Москве генерал-майор полиции Виктор 
Коваленко, начальник Управления делами 
префектуры ТиНАО Николай Харитонов, 
глава администрации поселения Краснопа-
хорское Наталья Парфенова, председатель 
Совета ветеранов Лидия Безрукова.

Под музыку и дружные аплодисменты 
все встретили новое пополнение – свыше 
100 первоклассников пришли в школу в 
этом году!

Директор школы Сергей Болеславо
вич Радюн поздравил педагогов и ребят 
с Днем знаний и пожелал им упорства в 
учебе. Он также зачитал имена учащихся, 
кто закончил с отличием минувший учеб
ный год. А это весомый «золотой фонд» – 
45 человек!

Краснопахорская школа №  2075  – ак
тивный участник окружных и городских 
конкурсов по безопасности дорожного 
движения. Ребята и взрослые с интересом 

посмотрели выступление ветерана ГИБДД, 
тренера ЮИД «Вираж2075» Н. В.  Телуш
кина и его воспитанников. Школьники 
разных классов вместе с рос товыми кукла
ми также показали инсценировки на тему 
безопасности дорожного движения.

Акцент на соблюдении правил ПДД 
сделал в своем выступлении и генерал
майор полиции Виктор Коваленко. Он 
пожелал всем безопасного нового учебно
го года. Глава администрации поселения 
Краснопахорское Наталья Парфенова, 
поздравляя детей с 1 сентября, пожелала 
им найти хороших друзей, ведь именно в 
школе зарождается настоящая дружба.

Символический ключ в Страну зна
ний передали первоклассникам учащиеся 
одиннадцатого класса, для которых ны
нешний учебный год завершит школьное 
образование.

Финалом линейки стал первый зво
нок, который дали одиннадцатиклассник 
Дмит рий Остафийчук и его сестра – пер
воклассница Дарья Остафийчук. 

Веселыми ручейками классы отправи
лись в стены школы на первый урок. В 
гости к первоклассникам пришли генерал
майор, начальник Управления ГИБДД ГУ 
МВД России по г.  Москве Виктор Кова
ленко и глава администрации Наталья 
Парфенова. Генерал подарил детям на
глядные пособия по правилам дорожного 
движения и фликеры. А ребятам, которые 
правильно отвечали на вопросы о ПДД, 
были вручены благодарности. От админи
страции каждый ученик – а их в этом году 
впервые отправилось за парты более 100 
человек – получил набор первоклассника. 
Уроки «Я живу в ТиНАО» в этот день так
же провели заместитель префекта ТиНАО 
Александр Благов, председатель Совета 
ветеранов Лидия Безрукова, председатель 
Молодежной палаты Виталий Русанов.

Школа взяла новый старт!
Дорогие ребята! 

Уважаемые педагоги и родители!
От всей души поз

дравляю вас с нача
лом нового учебного 
года!

Позади долгие лет
ние каникулы, во вре
мя которых все успели 
как следует отдохнуть, 
и теперь с новыми силами готовы присту
пить к учебе, освоению новых знаний, по
лучению новых навыков.

Учить и учиться – нелегкая, но очень 
важная работа как для педагогов, так и для 
школьников. Она требует вдумчивого и се
рьезного отношения, терпения, внимания и 
уважения друг к другу. Школа и класс – это 
по сути вторая семья и для учителей, и для 
ребят. В нашей краснопахорской школе не
мало активистов молодежного движения, 
многие из них – постоянные участники всех 
важных событий в жизни поселения.

Старая мудрость «Век живи – век учись» 
сегодня актуальна как никогда. Стреми
тельно растущий уровень технологий 
требует непрерывного обучения и посто
янного совершенствования в любой сфере 
деятельности. Знания, заложенные шко
лой, становятся базой для успешного стар
та и продвижения к своей цели.

Уважаемые педагоги! Мы ценим ваш 
труд. Вы не только даете ребятам необхо
димые знания по предметам, но и приви
ваете им любовь к своей Родине, воспи
тываете патриотизм, трудолюбие, умение 
работать в коллективе.

От всей души желаю школьникам успе
хов в учебе, творчества, ярких событий 
школьной жизни, а педагогам и родите
лям  – здоровья, оптимизма, мудрости и 
терпения.

Глава администрации 
Наталья Парфенова

Москва встречает День города
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Дом, где всегда открыты две-
ри и где рады каждому гостю  – 
именно так можно сказать про 
всеми любимый в Красной Пахре 
Дом культуры «Звездный». Тра-
диционный день открытых две-
рей состоялся здесь 25 августа.

Праздник прошел в новом 
формате и был совмещен с 
зак рытием летней лагерной 
смены в клубе «Галактика». Де
тям и взрослым была показан 
видеопрезентация о кружках 
и творческих объединениях, 
а затем в фойе ДК состоялось 
итоговое выступление участ
ников детской творческой ла
боратории.

Ребята показали отрывки из 
мюзиклов «Бременские музы
канты» и «Волк и семеро коз
лят», выступили с веселыми 
танцами, а по окончании твор
ческой части состоялось вру
чение дипломов. Поздравляя 
ребят с успешным окончанием 
летней смены, директор ДК 
«Звездный» Ольга Королева по
благодарила их за активность, 
пожелала успехов в новом учеб
ном году и почаще приходить в 
родной Дом культуры.

Действительно, для многих 
мальчишек и девчонок «Звезд
ный» стал вторым родным до

мом. По данным прошедшего 
учебного года в различных 
кружках и клубах занималось 
свыше 350 школьников разно
го возраста, а также взрослых.

Например, родители Вари 
Живоглядовой, которая также 
давно посещает кружки в ДК 
«Звездный», отмечают: «Мы 
очень рады, что у нас в Крас
ной Пахре есть такие замеча
тельные условия для развития 
детей. Многие наши друзья и 
родственники из старой Мос
квы просто завидуют нам, что 
такие блага есть шаговой до
ступности».

Десятилетняя Ангелина Ну
риллаева, все четыре смены 
провела в клубе «Галактика»: 
«Я и до этого ходила сюда, за
нималась в разных кружках, а 
это лето мне особенно запом
нилось. Я научилась делать 
цветы из бумаги, рисовать 
природу, выучила новые тан
цы, мне очень понравились 
спортивные эстафеты, а еще – 
учить роли, заниматься теат
ральным творчеством. Хочу 
продолжить эти занятия».

В течение всего дня от
крытых дверей шла запись 
в кружки. Многие шли уже 
проторенными дорожками в 

кабинеты к своим преподава
телям, чтобы уточнить рас
писание, приводили друзей и 
знакомых, ктото впервые ре
шил записаться в новый кру
жок или клуб.

Для всех желающих прош
ли мастерклассы в студии 
спортивнобальных танцев 
Андрея Лаврухина, в кружке 
«Ателье для кукол», который 
ведет Лариса Михайловна 
Матвеева, в кружке цирко
вого искусства «На бис!» под 
руководством Ахмеда Биля
новича Дианова.

Говоря о наборе в этом году, 
художественный руководитель 

ДК «Звездный» Надежда Мат
веева отметила:

«Очень много родителей, 
желающих отдать детей в клу
бы раннего развития. У нас 
работают клубы «Малышок» 
и «Аленка». В них принимают 
детей от полутора лет, в «Ма
лышке» акцент делается лого
педические развитие и ритми
ку, в клубе «Аленка» учат азам 
прикладного творчества. По
прежнему есть стабильный 
набор детей в наши известные 
танцевальные и вокальные 
коллективы: «Росточек», «Ре
веранс», «Краснопахорочка», 
«Родная песня». Пришли но
вые желающие заниматься в 
цирковом кружке, в кружках 
прикладного творчества. На
родный хор русской песни 
очень ждет людей пенсион
ного возраста, хоровое пе
ние – прекрасная возможность 
улучшить и настроение, и са
мочувствие. Продолжается на
бор всех желающих в студию 
фитнесйоги, за это направле
ние  многие наши жители про
голосовали на портале «Ак
тивный гражданин».

НОВОСТИ Дом открытых дверей

Сергей Собянин открыл новую школу 
в районе Некрасовка на юговостоке сто
лицы. В школе смогут учиться 2,1 тысячи 
детей, на сегодня это самая большая школа 
в нашей стране.

«Я надеюсь, что эта школа не только по 
размерам, но и по качеству образования 
будет достойной», – отметил мэр Москвы.

Общая площадь школьного здани – свы
ше 28 тысячи квадратных метров. Школа 
состоит из центрального ядра и примыка
ющих корпусов с отдельными входами. На 
первом этаже расположены раздевалки, 
классы, помещения для групп продленно
го дня, административные и медицинские 
кабинеты, пищеблок, обеденные залы, 
зрительный зал на 775 мест, залы для оз
доровительных занятий. На втором этаже 
находятся классы, помещения для групп 
продленного дня, мобильный актовый зал 
на 475 мест, спортзалы, залы для гимнасти
ки и хореографии. На третьем этаже обо
рудованы специализированные кабинеты, 
классы, библиотека с конференцзалом, а 
на четвертом этаже – специализированные 
кабинеты и классы.

На территории школы обустроено 
спортивное ядро с площадками для игры 
в минифутбол, баскетбол, волейбол, бад
минтон, настольный теннис, беговые до
рожки.

Собянин открыл самую большую 
в России школу

Идет сезонная вакцинация 
против гриппа

В краснопахорской амбулатории нача
лась осенняя вакцинация жителей против 
гриппа. Сделать прививку может любой 
житель поселения, независимо от возрас
та. Как сообщила врачтерапевт Фатима 
Тищенко, в амбулаторию поступило доста
точное количество вакцин против  грип
па. Все они отечественного производства. 
Прививки делаются в процедурном каби
нете, достаточно предъявить паспорт.

Как сообщили врачи, простудные забо
левания у пациентов были отмечены уже в 
середине августа  – ктото переохладился 
на морском побережье, ктото – под конди
ционером, для многих отрицательно сказа
лось резкое похолодание.

Сделать прививку от гриппа могут и те, 
кто не является жителем Краснопахорско
го поселения, но работает на этой террито
рии. В случае необходимости медики могут 
также провести выездную вакцинацию.

В прошлом году от заболеваний грип
пом были привиты около 700 человек.

Более 60 пар поженятся 
в усадьбах и дворцах в День города

В дни празднования 870летия Москвы 
более 60 свадебных церемоний проведут 
в усадьбах, дворцах и музеях города. 8 и 
9 сентября марш Мендельсона зазвучит в 
музеяхзаповедниках «Царицыно» и «Ко
ломенское», в картинной галерее Ильи 
Глазунова. Кроме того, молодожены заре
гистрируют браки в Петровском путевом 
дворце и особняке Петра Смирнова на 
Тверском бульваре. Брачные церемонии 
проведут в усадьбах Кусково и Люблино, 
а также на территории гостиничного ком
плекса «Даниловский».

«Желание сыграть свадьбу вне стен 
ЗАГСа, особенно в День города, вполне 
естественно. Москва украшена цветами, 
и нас троение праздника повсюду. К тому 
же на площадках для выездной регистра
ции всегда создают необычный антураж 
для церемоний. Например, в московском 
зоопарке можно обменяться кольцами под 
цветочной аркой, а в музеезаповеднике 
«Коломенское» церемонии регистрации 
брака могут проходить в специально уста
новленном свадебном шатре», – рассказала 
Ирина Муравьева, начальник Управления 
ЗАГС города Москвы.

Накануне нового учебно-
го года в Новой Москве было 
открыто 17 пунктов приема 
вещей в рамках благотвори-
тельной акции «Семья помога-
ет семье: готовимся к школе!». 
Один из них  – в кранопахор-
ском ДК «Звездный».

Подобные акции давно 
стали традиционными, они 
помогают многодетным и ма
лобеспеченным семьям соб
рать детей к школе.

25 августа в ДК «Звезд
ный» сотоялось вручение по
дарков, собранных во время 
акции. Глава администрации 
поселения  Краснопахорское 
Наталья Парфенова, поздрав
ляя ребят с началом нового 
учебного года, отметила, что в 
акции приняли участие пред
приятия, отдельные жители и 

администрация поселения. 50 
мальчишек и девчонок полу
чили разноцветные ранцы и 
рюкзаки со школьными при
надлежностями.

Многие из ребят тут же 
надевали ранцы на плечи, а 
потом с большим интересом 

рассматривали содержимое. 
Например, в семье Жирновых 
из Красной Пахры четверо 
детей, трое из них  – школь
ники. Сергей, Настя и Даня 
очень рады были подаркам и 
говорят «спасибо!» организа
торам.

С началом учебного года 
школьников также поздра
вили участники летней твор
ческой лаборатории Наталья 
Парфенова пожелала ребятам 
успехов в учебе, хороших дру
зей, здоровья и благополучия 
семьям.

Помогли собраться в школу

Мемориально-патронатные акции, при-
уроченные ко Дню города, состоялись в посе-
лении Краснопахорское. По традиции в них 
приняли участие члены Совета ветеранов, 
сотрудники бюджетных учреждений, ра-
ботники администрации, члены молодеж-
ных организаций, местные жители. Уборка 
зеленой зоны и территории вокруг памят-
ных мест прошла на мемориале в селе Было-
во, у памятника воину-освободителю в селе 
Красное, у обелиска в селе Софьино.

29 августа активистыобщественники 
собрались в парке Победы в Красной Пах
ре. Ветераны и местные жители вымыли 

памятные доски с именами павших и мра
морные плиты на солнечных часах, убрали 
мусор. К стелами были возложены цветы.

«Это наш общий долг, – говорят вете
раны Красной Пахры. – Памятные места, 
связанные с нашими земляками, погиб
шими в годы Великой Отечественной 
войны, должны быть ухоженными. Мы 
приходим сюда и летом, и зимой и рады, 
когда к нам присоединяется молодежь».

Мемориальнопатронатные акции у 
памятников воинской славы прошли во 
всех поселениях ТиНАО и округах столи
цы.

Мемориальнопатронатные акции у памятных мест



Городской ритм. Красная Пахра 3

1 сентября исполнилось пять лет со 
дня торжественного открытия в Красной 
Пахре памятника прославленному русскому 

полководцу Михаилу Илларионовичу Голени-
щеву-Кутузову. Это был первый монумент, 
установленный столичными властями на 
территории Новой Москвы.

Шестиметровый памятник появился на 
месте фельдмаршальской ставки 1812 года. 
Автор – заслуженный художник РФ, член
корреспондент Российской академии ху
дожеств Александр Рожников. Скульптор 
изобразил Кутузова в развеваемом одея
нии, в руке военачальник держит подзор
ную трубу, на земле перед ним стоит бара
бан с лежащей сверху картой местности, 
где стрелками указано направление ударов 
русской армии.

В течение шести дней 1812 года, с 9 по 
15  сентября здесь находилась ставка Ку
тузова, официально называвшаяся «Глав
ная квартира селения Красная Пахра». 
9  сентября армия заняла оборонительные 
позиции в районе Красной Пахры. Шесть 
пехотных корпусов и две кирасирские ди
визии расположились между селами Крас
ное, Софьино, Колотилово, Страдань.

В это время Кутузов вел активную де
ятельность, отправил сотни распоряже
ний, готовил будущие военные операции, 
переписывался с императором Алексан
дром, получил от него за Бородинское 
сражение чин генералфельдмаршала 
российской армии и держал перед ним 
ответ за оставление Москвы врагу.

В этом году в Красной Пахре были 
проведены ремонтные работы на площа
ди у памятника М. Кутузову, благоустро
ены пешеходные дорожки, установлены 
фонари и скамейки. Также обновлена ин
сталляция со сценами Бородинского сра
жения на заднем плане монумента.

Отечественная война 1812 года, не
смотря на трагичные моменты, остается 
в общественном сознании России важ
ным событием истории, показавшим 
способность страны противостоять лю
бому врагу, силу народного духа, талант 
военачальников, отдавших неприятелю 
Москву, но приведших русскую армию к 
победе.

В период с 28 августа по 10 сентября в 
столице пройдет около 200 разноплановых 
мероприятий, посвященных Дню солидарно
сти в борьбе с терроризмом. Это будут тема
тические лекции, круглые столы, выставки, 
концертыреквиемы, памятные спортивные 
турниры. В школах пройдут линейки и класс
ные часы, посвященные трагическим датам.

3 сентября в местах совершения терактов 
в Москве состоятся общественнопатриоти
ческие акции «Помнить, чтобы жизнь про
должалась».

В краснопахорском ДК «Звездный» будет 
подготовлена выставка агитплаката «Терро
ризму – нет!». Для школьников здесь также 
пройдет лекторий, посвященный Дню соли
дарности в борьбе с терроризмом «Мы про
тив террора!».

КОРОТКО

Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом посвящается

Новые компьютеры, интерактивные до
ски и скоростной интернет появятся в мо
сковских школах до 1 сентября 2018  года, 
кроме этого, будет развиваться электрон
ная платформа сценариев уроков. Об этом 
сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на 
городком открытом авгус товском педаго
гическом совете «Школа объединяет го
род».

По его словам, проект «Московская 
электронная школа» должен стать обще
городским, в котором будут активно учас
твовать и учителя, и ученики, и все город
ское сообщество. Материалы проекта уже 
пользуются популярностью не только в 
столичных школах.

Совместно с Минобрнауки готовится 
соглашение, по которому тот опыт, ко
торый накапливается в столице, должен 
быть востребован в других российских ре
гионах.

Сергей Собянин также подчеркнул, что 
Москва добилась высоких результатов в 
сфере образования. «Это оценка и между
народных экспертов, которые включили 
московское образование в шесть лучших 
образовательных систем мира. Это и ре
зультаты ЕГЭ, которые в два раза превы
шают средний уровень по стране».

Школы Москвы получат 
новую информационную базу

Наша национальная гордость

Второй открытый фестиваль корот-
кометражного кино «КИНОзавр» прошел 
26 августа в Красной Пахре. В этот раз 
в нем приняли участие молодежные па-
латы из семи поселений Новой Москвы. 
Праздничную атмосферу кинофестиваля 
помогли создать красная ковровая до-
рожка в фойе, вздушные шары с символи-
кой фестиваля, мелодии известных ки-
нофильмов, фуршет, интервью гостей в 
преддверии главной церемонии.

Всех участников фестиваля тепло 
приветствовали глава поселения Крас
нопахорское Игорь Лебедев и глава ад
министрации Наталья Парфенова. По 
традиции перед началом просмотра ки
норабот была разбита сувенирная тарел
ка с автографми участников фестиваля.

Всего на суд зрителей был представле
но десять кинофильмов. Фильмы разные: 

сказочные сюжеты, артхаусные зарисов
ки, пародии на известные киноленты, 
сюжеты из современной жизни, порой с 
очень жесткими акцентами.

Жюри заранее опредило победителей 
в разных номинациях, но на церемонии 
награждения интрига сохранялась до 
самого конца – кому же достанется глав
ный приз? Впрочем, без наград никто не 
остался, каждая съемочная группа была 
удостоена дипломом и заветной стату
эткой в какойлибо номинации. Среди 
многообразия жанров и сюжетов осо
бенно хотелось бы выделить два фильма 
«на злобу дня»  – «Начальник», снятый 
ребятами из Вороново, и «Трасса 60» из 
Марушкино.  

Съемочная группа Молодежной палаты 
Краснопахорского представила на фес
тиваль три фильма, и каждый из них был 

удостоен отдельного приза  – за лучший 
гримм и прически («Золотая рыбка»), за 

лучший монтаж («Наивность»), за лучший 
адаптированный сценарий («Теремок»).

Приз за лучшую женскую роль («Не пое
ду!») получила Екатерина Веселкова из Клено
во, приз за лучшую мужскую роль – Михаил 
Назаров («Трасса 60») из Марушкино, лучшей 
режиссерской работой был назван фильм 
«Начальник», снятый молодежью из Воро
новского. А Гранпри фестиваля была удосто
ена картина «Обыкновенное чудо» из Перво
майского – яркий  красочный фильмсказка.

После церемонии награждения участ
ники кинофестиваля еще долго обменива
лись впечатлениями. И как сказали ребята 
из Кленово, главное – не огорчаться. Если 
чтото не удалось на этот раз, в следую
щий – обязательно получится!

«КИНОзавр» – 2017: весело, круто, жестко

Сегодня знание правил безопасности долж-
ны прививаться с самого юного возраста, 
поэтому сотрудники органов МЧС проводят 
много различных занятий с детьми и под-
ростками. Разбирая различные ситуации, 
дети учатся правильным привычкам в раз-
личных нестандартных жизненных ситуаци-
ях. По традиции с наступлением нового учеб-
ного года проводится месячник безопасности.

На минувшей неделе в преддверии Дня 
знаний сот рудник 2 Регионального отдела 
надзорной деятельности и профилакти

ческой работы по ТиНАО Елена Лапшина 
провела со школьниками Красной Пахры те
матическое занятие на знание правил пожар
ной безопасности. Почему возникают пожа
ры? Что надо делать, чтобы их избежать? Как 
быстро погасить пламя? Что в твоем доме 
есть для пожарной безопасности? Кто такой 
пожарный, а кто – пожарник? Ребята отвеча
ли на эти и другие вопросы – иногда быстро, 
иногда задумываясь.

Школьники также смогли познако
миться с выставкой, посвященной Году 

гражданской обороны. Документы и 
фотоматериалы рассказывают о насто
ящем и будущем гражданской обороны, 
основных направлениях работы МЧС, о 
людях героической профессии.

По завершении встречи каждый 
школьник получил яркие памятки с кар
тинками и закладки для учебников.

Встречи сотрудников МЧС в обра
зовательных организациях пройдут 
в рамках месячника безопасности до 
15 сентября.

Это должен знать каждый!



Городской ритм. Красная Пахра № 43 (67), 23 августа 2017 г.4

ГОРОДСКОЙ

РИТМ
Красная Пахра
№ 43 (67), 6 сентября 2017

Главный редактор – Кулюкина Е. Ю.
Редактор-журналист – Продувнова О. А.
Издатель: ООО «РЕГИОН»

Отпечатано АО «Красная Звезда»: 123007, г. Москва, 
Хорошевское ш., д. 38.
Подписано в печать: 05.09.2017 по графику – в 14.00, фактически – 14.00
Газета выходит 2 раза в месяц  
Тираж 950 экз.       Заказ № 59632017

Адрес редакции и издателя:  
142400, Московская область, г. Ногинск, 
ул. 3 Интернационала, д. 72 
Эл. почта: editor_vv@mail.ru
Газета распространяется бесплатно.

За содержание и достоверность информации 
редакция ответственности не несет.
Мнения авторов газеты могут не совпадать 
с точкой зрения редакции.
При перепечатке ссылка на газету обязательна

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Дата Праздники Храм апостола Иоанна 
Богослова в с. Красное

Храм Архангела Михаила 
и чуда его в Хонех в селе Былово

Храм Преподобного и благоверного 
князя Олега Брянского в пос. Минзаг

11 сентября, 
понедельник

Усекновение главы Пророка, Предтечи и Кре
стителя Господня Иоанна

9.00 – Литургия
15.00 – Всенощное бдение 8.00 – Утреня, Божественная Литургия

12 сентября,
вторник 9.00 – Литургия

16 сентября,
суббота

Сщмч. Анфима, еп. Никомидийского, и с ним 
мчч. Феофила диакона, Дорофея, Мардония, Миг
дония, Петра, Индиса, Горгония, Зинона, Домны 
девы и Евфимия

9.00 – Литургия
15.00 – Всенощное бдение

8.00 – Утреня, Панихида, Божественная Литургия
17.00 – Всенощное бдение

17 сентября,
воскресенье

Неделя 15я по Пятидесятнице.
Обретение мощей свт. Иоасафа, еп. Белгород
ского. Собор Воронежских святых 

9.00 – Литургия 8.00 – Молебен с водоосвящением
8.30 – Божественная Литургия 9.30 – Божественная Литургия 

18 сентября,
понедельник 17.00 – Всенощное бдение

19 сентября,
вторник

Воспоминание чуда Архистратига Михаила, 
бывшего в Хонех (Колоссах). Прп. Архиппа.
Наш Престольный Праздник

8.00 – Молебен с водоосвящением
9.00 – Божественную Литургию совершает Преосвящен
нейший Савва епископ Воскресенский Крестный ход

20 сентября,
среда 15.00 – Всенощное бдение 17.00 – Всенощное бдение

21 сентября,
четверг

Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богоро
дицы и Приснодевы Марии 9.00 – Литургия 8.00 – Божественная Литургия

23 сентября,
суббота

Суббота пред Воздвижением.
Собор Липецких святых

9.00 – Литургия
15.00 – Всенощное бдение

8.00 – Утреня, Панихида, Божественная Литургия
17.00 – Всенощное бдение

24 сентября,
воскресенье

Неделя 16я по Пятидесятнице, 
пред Воздвижением. Прп. Силуана Афонского 9.00 – Литургия 8.00 – Молебен с водоосвящением

8.30 – Божественная Литургия 9.30 – Божественная Литургия

26 сентября,
вторник 15.00 – Всенощное бдение 17.00 – Всенощное бдение с выносом Животворящего 

Креста Господня
27 сентября, 
среда

Воздвижение Честного и Животворящего Креста 
Господня 9.00 – Литургия 8.00 – Божественная Литургия

30 сентября,
суббота

Суббота по Воздвижении.
Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

9.00 – Литургия
15.00 – Всенощное бдение

8.00 – Утреня, Панихида, Божественная Литургия
17.00 – Всенощное бдение

1 октября,
воскресенье

Неделя 17я по Пятидесятнице, по Воздвижении. 
Прп. Евмения, еп. Гортинского 9.00 – Литургия 8.00 – Молебен с водоосвящением

8.30 – Божественная Литургия 9.30 – Божественная Литургия

Интересная развлекательная и познавательная 
программа «Первый раз в первый класс» состоялась 
в Доме культуры «Юбилейный» села Былово для 
местных ребят, кто впервые идет в школу в этом 
году.

Виновников торжества  пригласили на сцену и 
предложили отправиться в путешествие в Страну 
знаний на импровизированном корабле. По пути 
ребята останавливались на разных островах, где 
их встречали герои сказок. Незнайка загадывал 
загадки, Пират предложил составлять слова из 
разных букв, а Василиса Премудрая решала с деть
ми математические задачки. Со всеми заданиями 
первоклассники справлялись легко и весело.

В завершении плавания юных путешественни
ков приветствовала Королева знаний. Она поздра
вила ребят с началом школьной жизни, пожелала 
им успехов в учении, терпения и подарила по
дарки. Вместе с участниками представления дети 
дружно потанцевали под веселую музыку. А члены 

театрального коллектива «Арлекин» подготовили 
для первоклассников небольшой концерт – спели 
час тушки и показали кукольный спектакль.

Награды передадут семьям героев
Военным комиссариатом Новомосковского и Троиц-

кого административных округов города Москвы про-
водится большая работа по выявлению имен участ-
ников Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, 
которым не были своевременно вручены при жизни 
награды за совершенные подвиги.

На основании Указа президента РФ в положение о 
государственных наградах внесен ряд изменений по 
передаче в семьи погибших (умерших) ветеранов на
град, неврученных ранее. Согласно дополнениям го
сударственные награды могу быть вручены близким 
родственникам, в случае отсутствия таковых – будут 
возвращены в Администрацию президента.

Министерством обороны Российской Федерации 
создан интернетпортал «Память народа», в котором 
имеются общедоступные банки данных «Мемориал» 

и «Подвиг народа», созданные в результате перево
да в электронный вид документов Центрального ар
хива Минобороны РФ. Данные ресурсы находятся 
в открытом доступе и позволяют всем желающим 
получить информацию о наличии наград военнослу
жащим за совершенные ими подвиги в годы Великой 
Отечественной войны, их ранениях, судьбах, устано
вить боевые пути частей.

По вопросам и неврученных наград можно обра
щаться на сайт Минобороны РФ «Подвиг народа» – 
www.podvignaroda.ru.

При получении информации о награждении жи
телей Краснопахорского поселения – участников Ве
ликой Отечественной войны – следует обратиться в 
Военный комиссариат ТиНАО.

Справки по телефону: 8 (495) 7178927.

Первый раз в первый класс!

Администрация Краснопахорского поселения 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ

с 80-летием
Лукьянова Владимира Васильевича
Голышева Валентина Петровича

07 сентября 2017 с 18.00 до 20.00 работниками 
филиала ГУП МО «Мособлгаз» «Подольскмежрай-
газ» состоится прием владельцев частных домов-
ладений для заключения договоров на техническое 
обслуживание внутридомового газового оборудо-
вания. 

Для заключения договора необходимо предо
ставить:

– копию документа, удостоверяющего лич
ность заявителя;

– копии правоустанавливающих документов 
на домовладение;

– техническую документацию (паспорт) на га
зовое оборудование (при наличии).

Прием состоится по адресу: г. Москва, п. Крас-
нопахорское, с. Красная Пахра, ул. Заводская, д. 20


